236. Иисус говорит... Противостойте сплетням – Гибель народов
Троянский конь миграции в Европе
(English Title – Jesus says… Resist Gossip & Demise of Nations)
22 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр.
Господь с вами, любимая семья.
Он начал: «Я люблю это, как вы себя настроили на Мои Послания, жители сердца. Я радуюсь
тому, что вы сконцентрированы и послушны. Знайте, что в эти последние несколько недель
будет много попыток, чтобы привести вас в замешательство.»
«Враг планирует волны уныния и отвлечения. Сперва приходит уныние, которое ведет вас к
отвлечению. Не впадайте в его трюки, напротив, пребудьте в том, что Я вам дал не только во
время молитвы, но и в Посланиях. Сохраните ваш фокус, подобно капитану большого
корабля в океане. Один градус уклона может привести к ложной цели.»
«Все вы - большие корабли, груженные сокровищами, пряностями, золотом и серебром,
благовонными вещами и драгоценными камнями издалека. За всеми вами наблюдают злые
пираты и хотят украсть эти сокровища, которые Я передал вам. Поэтому вам надо держать
курс и бодрствовать.»
«Будут и другие попытки, чтобы оклеветать этот канал и привести вас к тому, чтобы вы
оставили сосуды, которые служили вам всем сердцем. Продолжайте их чтить, защищать и
поддерживать, сознавая, что они также ранимы, как остальные из вас, потому что демоны
хотят ограбить и отнять их от вас. Вы научены тому, чтобы не входить в споры и в
бесполезные аргументы. Только один шаг... одно предложение в отношении сплетень
опасен для ваших душ. Продолжайте избегать всякие сплетни и порицания о Моих
служителях. Речь идет не только о Клэр, Езекииле и Карол, но и о других верных служителях,
которые подготовили вас к этому времени.»
«Цель врага, чтобы разделять и захватывать, причинять споры и разногласия, чтобы
спровоцировать других, чтобы отстаивали свои взгляды, чтобы в конце лишить вас пищи,
которую Я вам давал и продолжаю давать. Знайте, что это находится в воздухе, враг
планирует нападение на вас и на другие сосуды чести. Благословен тот служитель, который
слушает (Меня) и повинуется. Пожалуйста, независимо от того, насколько это заманчиво, не
делайте других служителей плохими. Не делайте плохими и тех людей, которые атакуют этот
канал, но лучше молитесь за них, и Я удалю оружие из рук их и сделаю их неэффективными.»
«Самая большая безопасность ваша в святости и в отказе судить других. Мнений много и, к
сожалению, многое из того, что предлагается, является каким-то мнением, но не от Меня.
Вспомните о ваших инструментах, с которыми вы можете проверить, и если вы видите, что
можете потерять ваш мир, будьте внимательны, это тактическое нападение врага № 1.
Продолжать слушать тех, которые чернят других или судят других – это пробоина в вашем
сосуде. Благодать вытекает через эту пробоину и пропадает из-за такой серьезной ошибки.
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Судить – это Мое дело, и ваше безопасное отношение в том, чтобы обойти эти яды и крепко
держаться того, что верно и хорошо. Также хорошо - показать вашим врагам милосердие, но
не принимать их яд.»
«Мои невесты, вы так прекрасны, что захватывает дух. Враг ненавидит простое упоминание
о вас. Вот почему он ведет войну на этом канале. Он не может выдержать красоту братской
любви, терпение и заботу друг о друге. Он вас за это ненавидит. На других каналах он имел
успех, причиняя разделения, споры и сплетни. Но здесь он жалкий неудачник; вот почему вы
являетесь целью нападений. Ваша бдительность и ваше послушание сохранит вас в Моем
мире.»
«Эти вещи начинают гнить и продолжаются за кулисами, как хорошо смазанная машина. Зло
стремительно набирает обороты по всему миру. Вы увидите падение каждой великой нации,
когда троянский конь миграции будет двигаться и проникать в правительства Европы. Вы
понимаете? Это намерение, это запланировано и это имеет успех. Вы видите, как в данный
момент разрушаются национальные государственные юрисдикции по всему миру. Ведущие
страны должны прийти в упадок, чтобы можно было создать одно мировое правительство.
Готовится путь, чтобы мог выступить антихрист для управления всем миром. Все культуры и
правительства будут разрушены, чтобы ввести один закон, одну веру и одну нацию.»
«Это, естественно, не будет иметь успех надолго, но таков план, а также уничтожение
бедных на этой планете. Да, цель антихриста – уничтожить бедных, хромых и старых, а также
тех, которые не будут поддерживать этот глобальный режим. Индивид(уум) будет
уничтожен, а те, которые были подготовлены для господства, придут к власти.»
«Я приду и вновь восстановлю национальные государственные юрисдикции, и вера народов
признает Меня, как своего Спасителя и Правителя. Мы будем наслаждаться
беспрецедентным миром, доколе враг будет в бездне. Вы будете смеяться и радоваться,
особенно в тех местах, где было массовое подавление и дискриминация.»
«Все будут наслаждаться равноправным уровнем жизни, и праведность будет управлять.
Держите эту цель перед вашими глазами, Мои любимые. А для тех, которые будут это читать
после восхищения, не забудьте: радость придет после долгого испытания, да, придет
радость, подлинное процветание в духе и жизнь. Не отчаивайтесь, потому что в самый
темный час Я приду и вновь восстановлю правду на этой земле. Тем временем ухватитесь за
Меня, учитесь и идите только Моими путями. Человеческие пути бессмысленны и ведут
только к смерти. Этот мир сейчас живет последствиями человеческих путей. Поэтому Я вас
умоляю, чтобы вы шли Моими путями, независимо от того, что это стоит.»
«Я дам вам щедрую награду в нужное время. Несправедливость и коррупция не всегда будет
управлять вами. Я построю Мое Царство, и вы будете жить в мире, в радости и в духовном
процветании. Так что не будьте подавлены, но будьте тверды, вы знаете конечный
результат: Победа принадлежит НАМ.»
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«Ищите Меня, доколе не найдете. Полагайтесь на Мои инструкции и вам будет хорошо. Не
бойтесь тех, которые могут убить тело, но бойтесь Того, Который может вас ввергнуть в
вечную муку, где червь не умирает, и огонь не угасает, и крики мук будут слышны навсегда.»
«Это место для беззаконников, не для вас. Это место мук для злых духов, не для Моего
славного создания, человека, сотворенного по Нашему образу. Так что не допустите, чтобы
враг украл ваше небесное гражданство. Ухватитесь за Меня, во что бы то ни стало, и вы
найдете покой душам вашим.»
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